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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП)

высшего  образования  (уровень  магистратуры)  по  направлению  подготовки

38.04.01 Экономика (программа «Финансовый и банковский менеджмент»)

представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную

Федеральным  государственным  образовательным  учреждением  высшего

образования «Уральский государственный экономический университет» (далее

ФГБОУ  ВО  УрГЭУ,  университет).  Программа  разработана  с  учетом

потребностей  регионального  рынка  труда  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (далее  –

ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  38.04.01  «Экономика» (уровень

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 30.03.2015 № 321. 

Данная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  средства  и

процедуры  оценки  качества  подготовки  выпускников  и  включает  в  себя:

учебный  план,  рабочие  программы  учебных  курсов  (модулей)  и  другие

материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также

программы практик, календарный учебный график и методические материалы,

обеспечивающие  реализацию  соответствующих  образовательных  технологий.

Аннотация ОПОП ВО представлена ниже.

Образовательная  программа  реализуется  на  государственном  языке

Российской Федерации.



1.1 ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ 

Цель  программы - подготовка  высококвалифицированных  специалистов,

владеющих как современными теоретическими и методическими знаниями

в области банковского дела и корпоративных финансов, так и навыками их

практического  применения  в  сфере  финансового  и  банковского

менеджмента.

Основными задачами программы являются:

- обеспечить возможность развития навыков в области анализа и оценки

исторических событий и процессов на макро- и микроуровне с точки зрения их

влияния на развитие экономики;

-  развить  способности  сбора,  обработки  и  анализа  информации  для

принятия управленческих решений в сфере профессиональной деятельности;

-  обеспечить  возможность  развития  навыков  в  области  управления

процессами в кредитных организациях и субъектов других сфер экономики на

основе инструментов финансового планирования;

- развить способности разработки и презентации исследовательских работ

на  основе  полученных  теоретических  знаний  и  накопленного  практического

опыта,  умения  прогнозировать  результаты  разработок  в  краткосрочной  и

долгосрочной перспективе;

- способствовать созданию возможностей для профессионального роста

выпускников программы;

-  сформировать  у  студентов  магистратуры  навыки  по  разработке

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.

1.2. СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

МАГИСТРАТУРЫ

Срок  получения  образования  по  программе  магистратуры:   по  дневной

(очной)  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после



прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  составляет  2  года,  по

заочной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после

прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  составляет  2  года  5

месяцев.

1.3. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее –

з.ед.),  вне  зависимости  от  формы  обучения,  применяемых  образовательных

технологий,  реализации  программы  магистратуры  по  индивидуальному

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемой за

один учебный год,  составляет  60 з.ед. без учета факультативных дисциплин. 

1  з.ед.  соответствует  36 академическим часам (при продолжительности

академического часа 45 минут).

Объем программы  магистратуры за один учебный год в заочной форме

обучения  составляет не более 75 з.ед.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

    2.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших

программу  магистратуры,  включает:  экономические,  финансовые,

маркетинговые  и  аналитические  службы  фирм  различных  отраслей  и  форм

собственности;  органы  государственной  и  муниципальной  власти;

академические  и  ведомственные  научно-исследовательские  организации;

профессиональные  образовательные  организации,  образовательные

организации  высшего  образования,  дополнительного  профессионального

образования.



Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших

программу  магистратуры,  являются:  поведение  хозяйствующих  агентов,  их

затраты  и  результаты,  функционирующие  рынки,  финансовые  и

информационные  потоки,  производственные  и  научно-исследовательские

процессы.

2.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры  в  соответствии  с

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа,

готов решать следующие профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность;

аналитическая деятельность;

педагогическая деятельность.

При  разработке  и  реализации  программы  магистратуры  организация

ориентируется  на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности,  к

которому (которым) готовится магистр,  исходя из потребностей рынка труда,

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.

Программа  магистратуры  формируется  организацией  в  зависимости  от

видов  деятельности  и  требований  к  результатам  освоения  образовательной

программы,  ориентированной  на  научно-исследовательский  и  (или)

педагогический  вид  (виды)  профессиональной  деятельности  как  основной

(основные) (далее - программа академической магистратуры).

2.3 ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована

программа  магистратуры,  должен  быть  готов  решать  следующие

профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:



разработка  рабочих  планов  и  программ  проведения  научных

исследований  и  разработок,  подготовка  заданий  для  групп  и  отдельных

исполнителей;

разработка  инструментария  проводимых  исследований,  анализ  их

результатов;

подготовка  данных  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных

публикаций;

сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  информации  по  теме

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;

организация  и  проведение  научных  исследований,  в  том  числе

статистических обследований и опросов;

разработка  теоретических  и  эконометрических  моделей  исследуемых

процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  сфере  профессиональной

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;

аналитическая деятельность:

разработка  и  обоснование  социально-экономических  показателей,

характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов,  и  методик  их

расчета;

поиск,  анализ  и  оценка  источников  информации  для  проведения

экономических расчетов;

проведение  оценки  эффективности  проектов  с  учетом  фактора

неопределенности;

анализ  существующих  форм  организации  управления;  разработка  и

обоснование предложений по их совершенствованию;

прогнозирование  динамики  основных  социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;

педагогическая деятельность:



преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях

высшего  образования,  дополнительного  профессионального  образования,

профессиональных образовательных организациях;

разработка учебно-методических материалов.

2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты освоения ОПОП  магистратуры определяются приобретаемыми

выпускником  общекультурными,  общепрофессиональными  и

профессиональными компетенциями, т.е. его способностью применять знания,

умения,  опыт  и  личностные  качества  в  соответствии  с  задачами

профессиональной деятельности. 

В  результате  освоения  данной  ОПОП  выпускник  должен  обладать

следующими  компетенциями,  определенными ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки  38.04.01 Экономика направленность  «Финансовый и банковский

менеджмент».  (табл. 1).

Взаимосвязь  формируемых  компетенций,  профессиональных  задач,

учебных дисциплин и практик представлена в матрице компетенций (приложение

1).

Этапы формирования компетенций представлены в картах формирования

компетенций в приложении 2.

Таблица  1  -  Компетенции  выпускника  основной  профессиональной

образовательной программы «Финансовый и банковский менеджмент».

Компетенции  
Код

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК–1
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

ОК-2

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала ОК- 3
Общепрофессиональные компетенциями (ОПК), определенные ФГОС ВО



готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-1

готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

ОПК-2

способность принимать организационно-управленческие решения ОПК-3
Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО

Научно-исследовательская деятельность 
способность  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,  полученные
отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять  перспективные
направления, составлять программу исследований

ПК-1

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной  темы научного исследования 

ПК-2

способность  проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с
разработанной программой 

ПК-3

способность  представлять  результаты  проведенного  исследования  научному
сообществу в виде статьи или доклада

ПК-4

Аналитическая деятельность
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической  политики  и  принятия  стратегических  решений  на  микро-  и
макроуровне

ПК-8

способность  анализировать  и использовать  различные источники информации для
проведения экономических расчетов

ПК-9

способность  составлять  прогноз  основных  социально-экономических  показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-10

Педагогическая деятельность
способность  применять  современные  методы  и  методики  преподавания
экономических  дисциплин  в  профессиональных  образовательных  организациях,
образовательных  организациях  высшего  образования,  дополнительного
профессионального образования

ПК-13

способность  разрабатывать  учебные  планы,  программы  и  соответствующее
методическое  обеспечение  для  преподавания экономических  дисциплин  в
профессиональных  образовательных  организациях,  образовательных  организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования

ПК-14

            

2.5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ,

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация  программы  магистратуры  обеспечивается  руководящими  и

научно-педагогическими  работниками  университета,  а  также  лицами,

привлекаемыми к реализации программы на условиях договоров гражданско-

правового характера. Справка о кадровом обеспечении ОПОП представлена в



приложении 3.

Доля научно-педагогических работников, имеющих высшее образование

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины

(модуля),  в  общем  числе  преподавателей,  реализующих  программу

магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля  научно-педагогических  работников,  имеющих  ученую  степень  и

(или)  ученое  звание,  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80%.

Доля  научно-педагогических  работников  из  числа  действующих

руководителей  и  работников  организаций,  деятельность  которых  связана  с

направленностью  (профилем)  реализуемой  программы  магистратуры

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не

менее 10%. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Образовательная  деятельность  по  образовательной  программе

проводится:

в  форме  контактной  работы  обучающихся  с  педагогическими

работниками университета  и  (или)  лицами,  привлекаемыми университетом к

реализации образовательной программы на иных условиях;
в форме самостоятельной работы обучающихся;
в иных формах. 

Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов

учебной деятельности с  указанием их объема в з.  ед.,  последовательности  и

распределения  по  периодам  обучения,  объем  контактной  и  самостоятельной

работы обучающихся в академических часах. 

Объем часов контактной работы включает в себя:

1) часы из учебного плана, отводимые на:
лекции;



практические (семинарские) занятия;
лабораторные работы;

2) часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной

нагрузки профессорско- преподавательского состава и отводимые на:
индивидуальные  и  (или)  групповые  консультации,  включая

консультации перед промежуточной аттестацией в форме экзамена, интернет-

консультации;
аттестационные  испытания  промежуточной  аттестации  (экзамен,

зачет, зачет с оценкой, курсовая работа;
консультации  при  подготовке  выпускной  квалификационной

работы;
текущую и промежуточную аттестации практики.

Для каждой дисциплины  и практики указывается форма промежуточной

аттестации обучающихся.

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов

учебной деятельности и периоды каникул.

Учебные планы и календарные учебные графики для очной, очно-заочной

и заочной форм обучения представлены в приложении 4.

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

4.1 ПРОГРАММЫ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Рабочие программы дисциплин содержат:

 цели освоения дисциплины; 

  перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы, 
 объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на

самостоятельную работу обучающихся;
 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с

указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов



учебных занятий;
 перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине;
 фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине;
 перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины;
 перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины;
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
 перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса  по дисциплине, включая перечень

программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при

необходимости);
 описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Развитие  у  обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной

коммуникации,  принятия  решений,  лидерских  качеств  обеспечивается

проведением  интерактивных  лекций,  групповых  дискуссий,  ролевых  игр,

тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, иных активных форм

обучения.

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 5.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

Раздел  основной  профессиональной  образовательной  программы

магистратуры  "Практика"  является  обязательным  и  представляет  собой  вид

учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Программы практик содержат:

 перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении

практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения

образовательной программы;



 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание  объема  практики  в  зачетных  единицах  и  ее

продолжительности  в  неделях  либо  в  академических  или  астрономических

часах;
 содержание практики;
 указание форм отчетности по практике;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике;
 перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  "Интернет",

необходимых для проведения практики;
 перечень  информационных  технологий,  используемых  при

проведении  практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и

информационных справочных систем (при необходимости);
 описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

проведения практики.

5.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков  для  магистров  по  направлению  подготовки  38.04.01  Экономика

(программа  «Финансовый  и  банковский  менеджмент»)  проводится  с  целью

формирования общекультурных,   профессиональных,  общепрофессиональных

компетенций, которые включают: 

закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  полученных  в

процессе обучения;

приобретение  необходимых  первичных  практических  умений  и

навыков работы в соответствии с выбранным направлением профессиональной

подготовки;

ознакомление  с  работой  специалистов  финансовых  служб

различных  организаций,  предприятий,  институтов  финансово-банковской

сферы  и  органов  государственной  власти  по  следующим  видам

профессиональной деятельности: аналитической, научно-исследовательской.



Программа учебной практики представлена в приложении 6.

5.2. ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

        Цель  научно-исследовательской  работы   -  подготовить  студента-

магистранта,  как  к  самостоятельной  научно-исследовательской  работе,

основным  результатом  которой  является  написание  и  успешная  защита

выпускной  квалификационной  работы,  так  и  к  проведению  научных

исследований в составе творческого коллектива

        Программы  научно-исследовательской работы прилагается  (Приложение

7).

5.3. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика включает в себя педагогическую (практика по

получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности),  технологическую  (практика  по  получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломную практики.

Педагогическая  практика  (практика  по  получению  профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности) магистрантов направлена на

приобретение  навыков   научно-педагогической  деятельности;  формирование

системы  общекультурных,  профессиональных  компетенций  и  личностных

качеств; формирование профессионального педагогического мышления.

Технологическая  практика  (практика  по  получению  профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности) направлена на  знакомство

магистрантов  с  различными  аспектами  практической  деятельности

хозяйствующих субъектов. 

Преддипломная  практика  является  завершающим  этапом  обучения.  К

прохождению  практики  допускаются  магистранты,  прослушавшие

теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом

формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы), прошедшие все виды



практик, имеющие утвержденную тему выпускной квалификационной работы и

научного руководителя. 

        Программы практик прилагаются (Приложения 8, 9, 10).

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

6.1. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Фонды  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся по дисциплине или программы практики включают в себя: 

 перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в

процессе освоения образовательной программы; 
 описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной

программы; 
 методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций.
Фонды  оценочных  средств  для  текущей,  промежуточной  аттестации

представлены  в приложении 11.

6.2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочные  материалы  для  государственной  итоговой  аттестации

представлены в программе ГИА (приложение 12).



РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ

РАБОТ

В  соответствии  с  учебным  планом  направления  38.04.01  Экономика

(направленность «Финансовый и банковский менеджмент») студенты выполняют

курсовые работы по следующим дисциплинам:

1. Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

2. Банковский менеджмент

3. Современная денежно-кредитная система

Методические  рекомендации  по  выполнению  курсовых  работ

прилагаются (Приложение 13).

7.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ

 В  соответствии  с  учебным  планом  направления  38.04.01  Экономика

(направленность «Финансовый и банковский менеджмент») студенты выполняют

контрольные работы по следующим дисциплинам:

1. Макроэкономика (продвинутый уровень)

2. Методика преподавания экономических дисциплин

3. Эконометрика (продвинутый уровень)

4. Профессиональный иностранный язык

5. Финансы (продвинутый уровень)

6. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

7. Денежное хозяйство предприятия

8. Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень)

9. Анализ деятельности финансово-кредитных институтов

10.Управление банковскими рисками

11.Управление финансовыми рисками



Методические  рекомендации  по  выполнению  контрольных  работ

прилагаются (Приложение 14).

РАЗДЕЛ 8. ПРОГРАМММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Программа государственной итоговой аттестации включает:

I.  Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их

выполнения  (методические  рекомендации  по  выполнению  выпускных

квалификационных работ);

II. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ;

III. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в

результате освоения ОП ВО;

IV. Оценочные материалы;

V. Приложения.

Программа  государственной  итоговой  аттестации  представлена  в

приложении 15.

РАЗДЕЛ 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ

В целях  доступности  освоения  программы для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  при  необходимости  (по  заявлению  студента)

университет обеспечивает следующие условия: 

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта университета в

сети «Интернет» для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (в том

числе шрифтом Брайля);



присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся

необходимую помощь; 

обеспечение  выпуска  альтернативных  форматов  печатных

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение  доступа  обучающегося,  являющегося  слепым  и

использующего собаку-проводника, к зданию университета;

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование  звуковой  справочной  информации  о  расписании

учебных  занятий  визуальной  (установка  мониторов  с  возможностью

трансляции  субтитров  (мониторы,  их  размеры и  количество  определяются  с

учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения

информации;

3.  Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих

нарушения опорно-двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания

в  учебных  и  иных  помещениях,  столовых,  туалетных  и  других  помещениях

университета  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов,

лифтов, специальных кресел и других приспособлений).
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